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ПОЛОЖЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках реализация регионzLльного проекта <<Спорт- норма жизни) и в
соответсТвии с Единым кrtлендарным планом регион€LlrьньIх, межрегионulльных,

всероссийских и- международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий Тульской области на 2Q22 год организовано физкультурное
мероприrIтие.

|.2. Настоящее положение определяет порядок проведения физкультурного
мероприrI тия Лиг а пр оизводств eHHbIx предприятий (дале е - Лига).

1.3. Щели:
- рzlзвитие массового любителъского спорта в Тульской области;

- пропаганда развития хоккея в Тульской области;

- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы среди населения Тульской области, привлечение к активным занятиям

хоккеем рzlзличных категорий граждан.

1.5. Лига проводится с 1пlетом требований, запрещающих ок€вывать

противоправное влияние на результаты физкультурного мероприrIтиrI в

соответсТвии со ст.26.2 ФЗ с Ns 329 от 4 декабря 2007 года кО физической
культуре и спорте в Российской Федерацип>.

1.6. Лига проводится в соответствии с требованчIями, запрещЬющими уIастие в

€вартныХ иIрах в букмекерских конторах и на тотzUIизаторах путем заключениrI

пари на физкультурные мероприятиrI в соответствии со ст.26.2 п.3 части 4 ФЗ с

Jъ з29 от 4 декабря2ОО7 года <О физической культуре и стrорте в Российской

Федерации>.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. NIесто провеДения: Ледовые арены Тульской области

2"2. Сроки проведения: ноябръ 2022 - май 202З

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

З.'1. Общее руководство Лигой осуществляет миIIистерство спорта Тулъской
области (далее - Министерство).

1.4. Задача:
- Повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов;

- По пуля ризация хоккея.
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з.3. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую колпегию

(гск), уr"Ър*л.нную организатором мероприятия. Главный судъ я - Тарабунов

Арrур ,Щенисович.

3.4. Права и обязанности организаторов распределены:
з.4.1 Христолюбов И.Н. осуществляет контроль и организацию мероприятиrI,

осуществляет организационное взаимодействие с командами )л{астницами
Соревнов аний, р€вмещение автотранспорта в местах проведения соревнований,

обеспечение общественной безопасности, предоставление наградной

атрибутики, медицинское обеспечение, организацию звукового сопровождения,

организовывает церемонию открытия, закрытия и награждения ;

з-.4,2 Дверкина м.А. осуществляет заблаговременное информирование

населения О проведении мероприятия, фото/видео съемку мероприятия,

информационное освещение в СМИ.
з.4.З Тарабунов А.Д. осуществляет составление кЕUIендаря игр, проверку зzulвок

команд-rIастниц, регистрацию команд, проведение мандатной комиссии,

проведение жеребьевки, составление турнирной таблицы, организацию

судейства и предоставление отчетной документации и подведение итогов.

з.4 Персональный состав организационного комитета физкультурного
мероприrIтиrI:
ИвашкоВ НиколаЙ Николаевич - исrтолнителъный директор Федерации,
+ 7 961 15 1-68-5 1;

христолюбов Иван Николаевич - председатель комитета р€ввития
+ 1 909 26З-66-86;
тарабунов Дртур ,щенисович - председателiь судейского комитета Федерации,

+7 999 781- 92-80;
дверкина Мария Длександровна - начшIьник отдела общественных связей и

коммуникаций
+7 906 5з2-72-89.

IV. ТРЕБОВДНИЯ К ).ЧДСТНИКДМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРI4ЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.I. СоревнованиЯ являются командными. к участию в соревнованиrIх

доIryскаются и|роки-любители, явJUIющиеся работниками предприятий,

)цр ежд ений, орган изаций.

4.2. К участию в Лиге допускаются команды, в состав которых могут быть

заявлены хоккеисты с квалификацией кЛюбитеJIъ)), которыМ на периОд заявкИ

исполнилось 18 лет и более. Хоккеисты с . квалификациями <<Мастер> и

<спортшкольник)) к участию в Лиге не допускаются.

4.З. Описание кваrrификаций хоккеистов
<<Jftобитель>>.

<Мастер>>, <<Спортшкольник))

мастер - квалификация хоккеиста, ранее принимавшего участие в составе

ПрофессионаJIьного хоккейного клуба или Команды мастеров в матчах

и
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официалъных соревнов аний по хоккею с шайб ой иlилм хоккею с мячом среди

взрослых мужских команд, проводимых под эгидой IшжФ, ФиБ,
Национальной хоккейной лиги, Фх ссср, Фхр и Ро Фхр, Фхр ссср, Фхмр
(кроме соревнований Класса <Б> до |982 года включительно) и анzIJIогичных

соревнов аний других стран.

спортшкольник - квалификация хоккеиста, который бьlл указан в заявочной

документ ации в составе команды, выступавшей в международныХ иlилИ

национальных чемпионатах и первенствах среди детско-юношеских команд в

возрасте 14 (четырнадцати) лет иlилlи старше на момент начала игрового сезона

(по состоянию на 1 сентября соответствующего каJIендарного года). Хоккеисты
в возрасте |4 (четырнадцать) лет иlили старше, проходившие обучение В

хоккейных школах, также считаются спортшколъниками.

4.4. Общее количество хоккеистов, заявляемых за команды, уЧасТВУЮЩИХ В

Лиге, включает в себя не более 12 человек (Приложение м1). В заявке на

участие необходимо указать: название и город местонахождения (населенный

пункт) команды, предприя,гие (учреждение, организация, компания), состав

(имя, фамилиЯ И отчество, дата рождения, адрес прописки), указать
представителя команды, тренера и их контактные данные. Также необходимо

предоставить ксерокопии паспортов (1-й разворот и прописка) всех хоккеистов.

4.5. Игроки, принимавшие участие (были заявлены, даже если не сыгр€Lли ни

одного матча) в предыдУЩем сезоне (2о2|-2022) и rryинимающие r{астие (были

заявлены, даже если не сыгра ли ни одного матча) в текущем сезоне (2022-202з)

чемпионата Ночной Хоккейной Лиги не могут бытъ заявлены к участию в Лиге.

Игроки, принимавшие участие в сезонах, проводимых ранее. сезона 2021,-2022,

чемпионата НХЛ моryт быть заявлены к участию в Лиге.

Ч. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Лига проводится в соответствии с дейотвующим <<Руководством по

судейству соревнований ЕКП>.

5.2. СисТема проВедения Лиги, вкJIючаЯ ДUry, BpeMrI и место, определяется

Судейским комитетом Федерации.

5.3. Судейский комитет Федерации может вносить изменения в правила на свое

усмотрение, обязательно уведомив об изменениях руководителей команд.

изменения или уточнения в правилах внесены в tryнкт 5.6. настоящего

Положения. '

5,4, Назначение судей на матчи, контроль качества судейства в течение

мероприятия осуществляется Судейским комитетом Федерации.
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суdейсmво kaжcdozo маmча dолеrcно осуu4есmвляmься суdьямu объекmuвно tl

чесmно на основе правuJl uzрь, в хоккей.
Состав судейской бригады на отдельно взятый матч турнира:

- Судья в поле - 1;

- Секретарь матча - 1.

5,5. Система проведения

о Лига проводится в 4-х,Щивизионах: <<Юг>> (г. Ефремов), <<ЩенТр> (Г.ТУла),

<<Востою> (г. Новомосковск).
о Матчи в каждом дивизионе проводятся по (круговой системе> (каждый с

каждым) всего по 4 (четыре) круга.
о Щве JIr{шие команды из каждого дивизиона выходят в плей-офф.

о О формате проведения этапа плей-офф организатор сообщает командам

дополнительно.
о Матчи проводятся в формже 4 на 4 без вратарей, Еа маленькие ворота.

о Матчи проводятся поперек хоккейной площадки и играются 2 (два)

периода по 10 (десятъ) минут ((црязного) времени.

о Продолжительностъ перерывов между периодами 2 минуты.

о В случае если в основное BpeMrI матч заканчивается вничью, команды

выполняют по одному послематчевому броску, если же после этого

сохранилась ничья, послематчевые броски пробиваются до первого

промаха любым хоккеистом.
о За победу в основное время начисJuIется 3 очка. За поражение в основное

времЯ.начисляется 0 очков. За побеДу в серии послематчевых бросков

начисJUIется 2 очка. За поражение в серии послематчевых броскоВ 1 очко.

о За неявкУ на игрУ команде засчитыВаетсЯ техничеСкое поражение (5:0).

5.6. Правила игры

о Экипировка игроков включает в себя, как минимум: краги, наколенники,

наJIокотники, шлем, клюшку, коньки фекомендуется использовать

полный комплект экипировки хоккейного йгрока).

о Пробросы и положения <<Вне иIры> во время матчей не фиксируются.
о Все вбрасывания производятся только в центре площадки.

r В сл)цае если игрок совершает нарушение,' предусматривающее

нЕLложение 2-х минутного штрафа, н€tзначается Штрафной бросок в

ворота его команды.
о В слrIае если игрок совершает нарушение, предусматривающее

нЕtложение 5-ти минутного штрафа, назначается Штрафной бросок в

ворота его комаНДы, а игрок, совершивший нарушение, удаJIяется до

конца матча.
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в случае если игрок совершает нарушение, предусматривающее

н€UIожение ,Щисциплинарного или ,Щисциплинарного до конца матча

штрафа, игрок, совершивший нарушениеrудаJIяется до конца матча.

В слуrае если игрок из любой точки умышленно выбрасывает шаЙбу за

предеJIы игровой rrлощадки н€вначается Штрафной бросок в ворота его

команды.
в случае если игрок/команда совершает нарушение правил, не

предусматривающее нчшожение какого-либо штрафа, производится

вбрасывание в центрzLльноЙ точке.

матчи проводятся без щелчков по шайбе (щелчок опредеJIяется по

замаху клюшки относителъно колена игрока, находящегося в иIровой

позиции, и силе удара) и без применения прямой силовой борьбы. В

противном слr{ае в ворота команды, и|рок которой совершил

нарушение, назначается Штрафной бросок.

Процедура выполнения Штрафного/послематчевого броска. Бросок

выполняется из точки, распоJIоженной между центром площадки и

воротами, в которые выполняется такой бросок. Игрок, выполняющий

бросок, должен, стоя на месте, УДаритъ по шайбе кJIюшкой.

в Сл)л{ае если в момент игровых действий пайба слу{айно покидает

пределы площадки, вбрасывание производится в центр€lлъной точке.

о

о

ЧI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. В слr{ае равенства очков у двух или более команД, ПреИМУЩеСТВО

определяется по:
- количестВу набранньIх очков в матчах между этими командами;

- количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами;

- р€lзнице забитьж и прогryщенных шайб в матчах между этими командами;

- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;

- жребию.

6.2. Пр" подсчёте р€lзницы заброшенных и пропущенныХ шайб длЯ

определениrI занимаемых Командами мест на первом и втором этаIIах турнира,

заброшенные И пропущенные шайбьr. в Матчах, по результатам которых одной

из Команд засчитано техническое поражение (0:5), а другой Команде

техническая победа (5:0), не учитываются.

чII. нАгрАхtдЕниЕ

7.I. ИтрОки команд, занявшеЙ первое место в Лиге, нацраждаются кубком и

,.д-"й". Игроки команд, занявших вторые и третьи места в Лиге,

награждаются медuLлями.
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ЧIП. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы по оплате медицинского обслуживания, работы судеЙскоЙ
бригады и награждения несёт организатор.

8.2. Расходы, связанные с прибытием и отъездом команд к месту проведения
соревнований и обратно, несут сами участники соревнований.

8.3. Финансирование физкультурного мероприятия осуществJuIется за сЧеТ

средств бюджета Тульской области и внебюджетных средств, в соответстВии с

действующим законодательством Российской Федерации и сУбъектОВ
Российской Федерации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И
зритвлЕЙ

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. J\lb 353, а также требованиям правил
по виду спорта. Физкультурное мероприятие проводится на объектах спорТа,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года J\b З29-ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>.

9,2, Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соотвеТствии с

прик€}зом Министерства здравоохранения Российской ФедераЦИИ ОТ 23 ОКТЯбРЯ

2О2О г. Jф 1I44 н <Об утверждении порядка организации ок€lзания медицинскоЙ
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том ЧИСЛе

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаЮЩих ПРОЙТИ

спортивнуто подготовку, заниматъся физической культурой и споРТОМ В

организациях И (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и

обороне> (ГТО) и фор, медицинских заключениЙ о допуске к учасТиЮ В

физкультурных и спортивных мероприятиях).

9.З" Принимая участие в физкультурном мероприятии, учаатник поДТВеРЖДаеТ,

что регулярно проходит медицинские обследования в целях обеСПеЧеНИЯ

безопасности для его здоровья, в соответствии с пп. 5 и 2 ст. 24 ФЗ от

04.|2,2007 З29 ФЗ (О физической культуре и спорте в РФ>, не имеет каких-
либо медицинских или иных ограничений по здоровью, коТорые МОГУТ

подвергнуть опасности или ограничить его участие в физкУльтУРНОМ
мероприятии, в том числе не имеет противопоказаний к длительным

физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет еМУ УчаСТВОВаТЬ В
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физкультурном мероприятии, и принимает на себя все риски и негативные

последствия, связанные с нарушением данного условия.

g,4, Все матчи физкультурного мероприятия проводятся с соблюдением

санитарно-эпидемиологических мер и с соблюдением требования Регламента

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения

рисков распространения COYID-19, утвержденных министром спорта

Российской ФедерациИ И главныМ государственным санитарным врачом

Российской Федерации от 3I.07.2020г. (с дополнительными изменениями в

Регламент от 05. 1 1 .2021г.)

х. подАчА зАявок нА )rчАстиЕ

10.1. ТеХнические заявки, заполнеНные В формате Word Times New Roman 14,

подаются в судейский комитет Федерации не позднее трех дней до начаJIа

физкультурного мероприrIтия на адрес электронной почты Федерации

fihto7l@Jlandex.ru . Итоговая заявка подается непосредственно перед началом

меропри,IтиrI.
10.2. Команды-)л{астницы, прибывшие на мероприятие, должны иМеТЬ:

- зЕuIвку команды в одном экземпляре по установленной форме;
- паспорт на каждого }пIастника (оригинао);
- медицинская страховка.

10.3. По вопросам подачи заявки и участия представители команд-участниц
могут связаться с Федерацией по номеру телефона 8(4872)-2\-64-94, + 7 (999)

78i-92-80, l J (909) 26з-66-86, по адресу электронной почты ftrto7l@yandex.ru
и получить необходимую информацию на официальном сайте Федерации.



Приложение ЛЬ 1

Заявка на участие в физкультурном мероприятии

<<Лига производственных предприятий>>

Название команды:

Ответственный представитель комацды:

тел.

Состав команды:

лъ
п/п

Фио Щата рождения Подпись*

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10
11

12

* - Ставя свою подпись участник подтворждает, что регулярно проходит

медициНские обследованиrI в цеJuIх обеспечения безопасности дJrя его здоровья, в

соответствии с п.п. 5 и 2 ст.24 ФЗ от 04.12.2007 З29 ФЗ кО физической культуре и

спорте в РФ>>, не имеет каких-либо медицинских или иных о|раничений по

здоровью, которые могут подвергнуIв опасности или ограниIIить его у{астие в

физкультурном мероприrIтии, в том числе не имеет противопоказаний к

длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему

участвовать в физкультурном меропршIтии, и.принимает на себя все риски и

негативные последствия, связанные с нарушением данного условиrI.


